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Оперативное совещание

демонстрировать выдающиеся результаты в науке, искусстве и спорте, за что были удостоены именных
стипендий Губернатора Подмосковья – всего 107 учащихся. Кстати, по
количеству стипендиатов наукоград
занял первое место в регионе.
Нашим педагогам тоже есть чем
удивить. Так, педагог-психолог школы №1 Ирина Коптева вошла в тройку лучших в Подмосковье по итогам
профессионального конкурса «Педагог-психолог Подмосковья».
Хорошие результаты королёвцы показали и в другом конкурсе:
23 проекта жителей наукограда стали лауреатами премии Губернатора «Наше Подмосковье». От нашего города в этом году было подано
552 заявки.
Отличные результаты зафиксированы и в другой сфере – благоустройстве. Именно в сентябре завершился плановый капитальный
ремонт дорог с рекордным показателем: при поддержке Губернатора Подмосковья были обновлены
94 дороги. Работа на этом не останавливается – уже сейчас формируется план ремонта на 2019 год, в
народном голосовании на портале
«Добродел» участвуют 66 дорог го-
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(Продолжение. Начало на с. 1)
В Королёве прошли мероприятия по случаю ряда
праздников. Так, очень ярко
и массово отметили Всемирный день сердца: в учреждениях образования, спорта,
культуры прошли интерактивные мероприятия и флешмобы.
В День промышленника состоялось торжество на
территории корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ещё во всех школах наукограда прошли беседы и
классные часы, посвящённые
Международному дню мира.
Но одним из самых массовых праздников стал, конечно, День знаний. Праздничные линейки и первые уроки
1 сентября прошли во всех
городских школах. В них приняли участие не только педагоги, ученики и родители, но
и почётные гости: представители городской администрации, депутаты городского Совета, ветераны Великой
Отечественной войны, почётные граждане наукограда.
Все первоклассники получили специальные традиционные подарки от Главы города
– канцелярские наборы.
Сентябрь был продуктивным в части реализации программы Губернатора по строительству новых школ для ликвидации второй смены в нашем городе. Так, в микрорайоне Первомайский Глава города
лично заложил капсулу в основание новой школы на 775
мест. Её планируется ввести в
строй уже в конце 2019 года.
В прошлом месяце в нашем городе началась апробация приоритетного проекта
Московской области «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»:
328 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций во время обучения смогут дополнительно получить
профессию в МЦК – Техникуме им. С.П. Королёва, а также в
Техникуме технологий и дизайна и Колледже космического
машиностроения и технологий
Технологического университета. Школьникам предстоит
покорить новые вершины знаний и, возможно, попробовать
в будущем себя в чемпионатах
рабочих профессий.
А вот другие королёвские
школьники уже успели про-

новых машино-мест. Ежедневно
коммунальные службы проводят
очистку дорог от смёта: в сентябре убрано порядка 900 кубометров смёта. А также за прошедший период удалено 280 аварийных и сухостойных деревьев, обрезано 450.
Продолжаются работы по губернаторской программе «Мой
подъезд»: уже отремонтировано
более 500 мест общего пользования, в сентябре провели техобслуживание и ремонт 1000 лифтов в
многоквартирных жилых домах.
Очень важная тема – подготовка к отопительному сезону.
Наш город 15 сентября был полностью готов к пуску тепла: все
1237 многоквартирных домов,
объекты коммунального хозяйства, социальной сферы. Королёв был признан лучшим по подготовке к отопительному периоду по итогам проверки Ростехнадзора и одним из первых получил паспорт готовности. Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков побывал
в Королёве с рабочим визитом, в
ходе которого он вместе с жителями и сотрудниками управляющей компании проверил готовность жилых домов к зиме, после чего провёл занятие по вопросам жилищно-коммунального хозяйства для жителей Королёва в рамках проекта «ProЖКХ».
Глава города Александр Ходырев
принял решение в связи с погодными условиями дать тепло
раньше, чем требуют регламенты. Так, уже с 24 сентября отопление пустили в дошкольные и
другие социальные учреждения,
а с 25 сентября – в жилой фонд.
Не менее значимое мероприятие – вакцинация – тоже стартовало в сентябре. Прививку от
гриппа можно сделать в поли-

родского округа. В частном секторе
проводится профилирование дорог:
в сентябре были отпрофилированы
дороги по девяти адресам площадью 3455 кв. м (с начала года работа
проведена на 88 дорогах, общая площадь профилирования составила
41 935 кв. м). Параллельно с этим ведётся ямочный ремонт: в прошлом
месяце было ликвидировано около
300 ям (с начала года – порядка 3000
ям, площадь отремонтированного
покрытия составила 16 930 кв. м).
Завершено
благоустройство
дворовых территорий: были установлены детские игровые комплексы, в городе появилась 41 новая
детская площадка; практически завершена работа по обустройству
парковок, появилось порядка 1000

клиниках, а также в мобильном
пункте вакцинации у одного из
крупнейших гипермаркетов города. Уже доказано, что такая
практика действительно эффективна, число заболевших гриппом значительно сокращается с
каждым годом.
Зато растёт число тех, кто хочет
помочь спасти жизнь: в течение
года проходит несколько донорских акций на территории наукограда. Только в сентябре в рамках
акции «Я спасаю жизнь» из большого количества желающих по
состоянию здоровья кровь смогли
сдать около 100 человек.
Большой интерес жители проявляют и к спортивной жизни города. В Королёве состоялся тра-

диционный 42-й Космический
марафон. Несмотря на дождь, в
этом году он собрал 1500 участников. Впервые спортсмены финишировали на обновлённом по
программе Губернатора стадионе «Вымпел». Здесь же прошёл
спортивный фестиваль системы
образования города «Педагог,
будь здоров!», участники сдавали нормы ГТО и заряжались
энергией.
А для юных королёвцев была
организована детская велоэстафета «Орлёнок». На территории
парка ДиКЦ «Костино» более 600
детей преодолевали трассу на
своих велосипедах, беговелах и
самокатах.
Двухколёсных коней оседлали и взрослые, которые решили
поддержать всероссийскую ак-

на Тарасовской улице – 7 сентября было получено разрешение на ввод в эксплуатацию дома-долгостроя. Только благодаря усилиям городских властей и
поддержке Правительства Московской области удалось завершить строительство. Работы велись под контролем Министерства строительного комплекса
Московской области, инспекторов Госстройнадзора и администрации города.
И это далеко не все события
сентября, мы вспомнили на страницах этого номера только одни
из самых ярких.

«Добродел»: нас стало
больше

На совещании традиционно
был представлен доклад о рабо-
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Сентябрь в Королёве: вспоминаем
самые знаковые моменты

цию «На работу на велосипеде». Почти 500 человек сменили
общественный транспорт и личное авто на возможность прокатиться с ветерком по улицам любимого города.
Спорт должен быть доступным – это твёрдое убеждение
городских властей. В сентябре
были открыты спортивные комплексы в двух городских школахинтернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году завершена программа по установке мини-стадионов на территории школ, теперь каждая школа обеспечена
современными спорткомплексами. Ещё один важный спортивный объект – стадион «Металлист», которому в этом году исполняется 90 лет, может
похвастаться завершённой реконструкцией. Работы велись в
рамках реализации программы
«Спорт Подмосковья».
1 сентября было открыто новое общественное пространство, на его территории ежедневно организовывались культурно-массовые мероприятия:
свыше 500 различных мероприятий, участниками которых стали более 10 000 человек. Например, на арт-веранде каждый
день устраивались кинопоказы,
проходили концерты творческих
коллективов, творческие встречи
– так, прошло выступление актёра, режиссера, сценариста Никиты Высоцкого. За прошедший
после открытия месяц обновлённый Центральный парк стал
по-настоящему любимым местом отдыха горожан.
Нельзя обойти стороной и то,
что именно в сентябре состоялось долгожданное событие для
собственников квартир дома 14

те проекта «Добродел» за прошедшую неделю. Было отмечено, что если раньше в неделю регистрировалось порядка 100 новых пользователей, то сейчас в
два раза больше – 204, и теперь
их общее количество – 18 427.
За отчётный период поступило
1340 сообщений о проблеме, из
них 633 – первичные, 1188 заявок
было полностью отработано.
Среди социально значимых
вопросов, выделяемых Правительством Московской области,
наш город был обозначен в следующих: оказание медицинской
помощи не в полном объёме –
поступило 5 обращений; объявления о продаже наркотиков –
3 обращения, а также ошибки в
квитанции на оплату ЖКУ, прорыв
трубопровода и отсутствие холодной воды в многоквартирном
доме – по одному сообщению.
Был также озвучен ТОП-10
проблемных вопросов. За прошедшие семь дней больше всего
сообщений поступило об отсутствии отопления (47) и ненадлежащей уборке подъездов и лифтов (42). Также поступали жалобы на разрушение тротуаров и
пешеходных дорожек (23 заявки), ненадлежащее состояние
деревьев и кустарников (22 заявки), нарушение правил уборки
порубочных остатков (19 заявок),
содержание остановок общественного транспорта, установку
остановочных павильонов, а также на ненадлежащее качество
коммунальной услуги по отоплению (по 16 заявок), нарушение правил уборки детской игровой и спортивных площадок (14
заявок), неисправность электрооборудования в местах общего
пользования и неисправные фонари освещения (по 12 заявок).

